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Высокое зрелище на горе Фаворской.
Зрелище, подлинно достойное того, что
бы и видеть оное с восхищением, как
видели Апостолы, и воспоминать с тор
жеством, как мы ныне воспоминаем. Не
напрасно и те, которые были свидетеля
ми великих явлений на Синае и Хориве, –
не напрасно Моисей и Илия являются на
Фаворе. Они увидят здесь более, нежели
там. На Синае и Хориве сила и слава Бо
жия открылись человекам сквозь силы
видимого естества: на Фаворе не только
Божество является человекам, но и чело
вечество является в Божественной сла
ве. Моисей трепетал на Синае (см.: Евр.
12, 21), Илия жаловался на Хориве (см.:
3 Цар. 19, 14) – в Апостолах на Фаворе
сквозь ужас сияет радость: Добро есть
нам зде быти (Лк. 9, 33).

бе подобострастен нам, и молитвою
помолися, да не будет дождь, и не одожди по земли лета три и месяц шесть:
и паки помолися, и небо дождь даде, и
земля прозябе плод свой (Иак. 5, 6-18). Для
чего сказано здесь, что сей чудодействую
щий Илия был подобострастен нам? Точно
для того, чтобы, почитая его необыкновен

облас ти

Краткий месяцеслов
1 АВГУСТА – ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРП. СЕРАФИМА, САРОВСКОГО
ЧУДОТВОРЦА (1903 г.)
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Христиане! Вероятно, сердце ваше гото
во сказать о зрителях Фаворской славы:
воистину добро есть им тамо быти! Счаст
ливы они, что могли там быть! Что ж, если
скажем вам, что путь к созерцанию Фа
ворской славы не поглощен бездною, не
прегражден стеною, не зарос тернием, не
забыт, не потерян, но еще и ныне указу
ется знающими желающим (нетрудно по
нять, что сие говорится о пути духовном,
ибо телесным шествием, конечно, нельзя
взойти к видениям духовным и открове
ниям Божественным). В самом деле, для
чего Евангелист, приступая к изображе
нию славного Преображения Господня,
прежде всего свое и наше внимание обра
щает на молитву: Взыде на гору помолитися? Для чего еще, как будто не полага
ясь на проницание некоторых читателей
и слушателей Евангелия и опасаясь, что
не довольно поймут важность замечен
ного обстоятельства, он тут же повторяет,
что Преображение Господне случилось
во время молитвы: Бысть, егда моляшеся? Для чего иначе, если не для того,
чтобы указать нам в молитве путь к свету
Фаворскому, ключ таин духовных, силу от
кровений Божественных?
... Представьте себе человека, который си
лою молитвы затворяет и отверзает небо
для прекращения и низведения дождя;
велит, чтобы горсть муки и немного елея
достаточны были для пропитания не
скольких человек на несколько месяцев
и даже, может быть, не на один год – и сие
исполняется; дует на мертвого – и он вос
кресает; низводит с небес огнь, дабы он
попалил жертву и жертвенник, погружен
ный в воду. Что может показаться необык
новеннее сея силы молитвенныя? Но так
кажется только для человека, не знающего
силы духовной, а для знающего сие есть
дело подобного нам человека. Это не мое
мнение, но учение Апостольское. Апостол
Иаков, поучая нас молиться друг за друга,
в убеждение к сему говорит, что много мо
жет молитва праведного, и сие общее для
всех наставление и убеждающую мысль
подтверждает именно примером не
обыкновенного человека, которого мы те
перь изобразили и которого он называет
подобным нам человеком: Илиа человек

Московской

Тридцать лет отшельничества. Три
года столпничества. Подвиг безмолвия. Затворничество. Старчество.
И преподобный Серафим преодолел все эти ступени человеческого
совершенствования, «облекаясь во
Христа», уподобляясь Ему и являя нам
высокие образцы целомудрия, бдения, поста, непрестанной молитвы,
кротости, смирения, послушания, совершенного незлобия.

21 АВГУСТА – ПЕРЕНЕСЕНИЕ
МОЩЕЙ ПРПП. ЗОСИМЫ И
САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ (1566 г.)

Взыде на гору помолитися. И бысть, егда моляшеся,
видение лица Его ино, и одеяние Его бело блистаяся.
И се, мужа два с Ним глаголюща, яже беста Моисей и Илия
(Лк. 9, 28-30)

«БЫСТЬ, ЕГДА
МОЛЯШЕСЯ...»
19 АВГУСТА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
ным человеком, не обленились мы подра
жать ему и достигать силы в молитве.
... Молись, Христианин, молитвою креп
кою, от всей силы души твоей, молитвою
прилежною и неотступною, молитвою
благою и чистою, а если сего не обрета
ешь в себе, молись о самой молитве – ты

молитвою сперва приобретешь молитву
истинную и действительную, потом сия
все победит с тобою и все тебе приобря
щет, возведет тебя на Фавор или в тебе от
кроет Фавор, низведет Небо в душу твою
и душу твою вознесет на Небо. Аминь.
Святитель Филарет (Дроздов)
1820 г.

Великие русские святые – преподобные Зосима и Савватий – уникальные
исторические личности и удивительные чудотворцы, внёсшие огромный
вклад в укрепление духовных и географических рубежей нашей Родины.
Савватий положил начало, а Зосима с
великим тщанием продолжил труды
по построению монашеской жизни в
России к вящей славе Божией.
Если преподобный Савватий был Соловецким первоначальником, первым иноком, пожившим на острове
в подвигах поста и молитвы, то преподобного Зосиму должно признать
основателем Соловецкой обители и
первым благоустроителем ее.

ПАСХА
БОГОРОДИЧНАЯ
28 АВГУСТА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
В славном Успении Твоем небеса радуются,
и ангельская возрадовашася воинства,
вся же земля веселится. (Стих, на Хвал.).
Успение Богородицы по человечеству есть
Ее кончина, которая для всякого умирающе
го есть скорбное разлучение души и тела.
Но Она не познала скорби в час Своей кон
чины. Она уже ранее приняла эту смертную
скорбь вместе с Сыном Своим, с Ним со
умирая у креста. Скорбь была Ею изжита и
побеждена в свете Его воскресения, когда
Она узрела Воскресшего в славе Его. Поэто
му и когда Он оставлял этот мир, возносясь
от земли на небо, Она также не изведала
скорби, ибо знала, что это было небесное
Его прославление. Земная скорбь была из
жита Ею до смерти, вместе и с собственной
Ее жизнью. Она оставалась на земле уже не
для Себя, но для Церкви, для которой была
светлой радостью и духовным средоточи

ем. Когда же пришел час Ее разлучения с
миром, то над Нею надлежало исполниться
всеобщему определению Бо
жию: «земля
еси и в землю отыдеши», и Она предала дух
Свой в лоно Сына Своего. Она «представи
лася животу, мати сущи живота», а успение
Ее явилось настоящим торжеством жизни в
Духе Святе для Духоносицы. Не познало нет
ления и Ее пречистое тело, носившее в себе
Спасителя мира. Ранее его Она воскресла
из мертвых силою Христова воскресения и
вознеслась на небо силою Его вознесения.
«Ангелы успение Пречистые видевше удиви
шася, како Дева восходит от земли на небо».
Посему и празднуем Успение Матери Божи
ей как Пасху Богородичную.
Прот. Сергий Булгаков, 1943 г.

«СПАС
НА ХОЛСТЕ»
29 АВГУСТА – ПЕРЕНЕСЕНИЕ
ИЗ ЕДЕССЫ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ
НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА (УБРУСА)
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА (944 г.)
Предание свидетельствует, что во вре
мена проповеди Спасителя в сирийском
городе Едессе правил Авгарь. Он был
поражен по всему телу проказой. Слух
о великих чудесах, творимых Господом,
распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и
дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Ав
гарь уверовал в Него как в Сына Божия
и написал письмо с просьбой прийти и
исцелить его. С этим письмом он послал
в Палестину своего живописца Ананию,
поручив ему написать изображение Бо
жественного Учителя. Анания пришел в
Иерусалим и увидел Господа, окружен
ного народом. Он не мог подойти к Нему
из-за большого стечения людей, слушав
ших проповедь Спасителя. Тогда он стал
на высоком камне и попытался издали
написать образ Господа Иисуса Христа,
но это ему никак не удавалось. Спаситель
Сам подозвал его, назвал по имени и пе
редал для Авгаря краткое письмо, в ко
тором, ублажив веру правителя, обещал
прислать Своего ученика для исцеления
от проказы и наставления ко спасению.
Потом Господь попросил принести воду
и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо,
отер его убрусом, и на нем отпечатлелся
Его Божественный Лик. Убрус и письмо
Спасителя Анания принес в Едессу. С бла
гоговением принял Авгарь святыню и по
лучил исцеление; лишь малая часть сле
дов страшной болезни оставалась на его
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лице до прихода обещанного Господом
ученика. Им был апостол от 70-ти святой
Фаддей, который проповедал Евангелие
и крестил уверовавшего Авгаря и всех
жителей Едессы. Написав на Нерукотвор
ном Образе слова «Христе Боже, всякий,
уповая на Тебя, не постыдится», Авгарь
украсил его и установил в нише над го
родскими воротами. Много лет жители
хранили благочестивый обычай покло
няться Нерукотворному Образу, когда
проходили через ворота. Но один из прав
нуков Авгаря, правивший Едессой, впал в
идолопоклонство. Он решил снять Образ
с городской стены. Господь повелел в
видении Едесскому епископу скрыть Его
изображение. Епископ, придя ночью со
своим клиром, зажег перед ним лампаду
и заложил глиняной доской и кирпича
ми. Прошло много лет, и жители забыли о
святыне. Но вот, когда в 545 г. персидский
царь Хозрой I осадил Едессу и положение
города казалось безнадежным, епископу
Евлавию явилась Пресвятая Богородица и
повелела достать из замурованной ниши
Образ, который спасет город от неприя
теля. Разобрав нишу, епископ обрел Неру
котворный Образ: перед ним горела лам
пада, а на глиняной доске, закрывавшей
нишу, было подобное же изображение.
После совершения крестного хода с Не
рукотворным Образом по стенам города
персидское войско отступило. В 630 году

Верую Господи! Помоги моему неверию... №8 (239)

Спас Нерукотворный в росписи барабана, Новомученический храм, г. Королев МО

Едессой овладели арабы, но они не пре
пятствовали поклонению Нерукотвор
ному Образу, слава о котором распро
странилась по всему Востоку. В 944 году
император Константин Багрянородный
(912-959 гг.) пожелал перенести Образ в
тогдашнюю столицу Православия и вы
купил его у эмира – правителя города.
С великими почестями Нерукотворный
Образ Спасителя и то письмо, которое Он
написал Авгарю, были перенесены духо
венством в Константинополь. 16 августа
Образ Спасителя был поставлен в Фа
росской церкви Пресвятой Богородицы.
О последующей судьбе Нерукотворного
Образа существует несколько преданий.
По одному – его похитили крестоносцы
во времена их владычества в Констан
тинополе (1204-1261 гг.), но корабль, на
который была взята святыня, потонул в
Мраморном море. По другим предани
ям, Нерукотворный Образ был передан
около 1362 года в Геную, где хранится в
монастыре в честь апостола Варфоломея.
Известно, что Нерукотворный Образ не
однократно давал с себя точные отпечат
ки. Один из них, т. н. «на керамии», отпеча
тался, когда Анания прятал образ у стены
по пути в Едессу; другой, отпечатавшись
на плаще, попал в Грузию. Возможно, что

разность преданий о первоначальном
Нерукотворном Образе основывается на
существовании нескольких точных отпе
чатков.
Во времена иконоборческой ереси за
щитники иконопочитания, проливая
кровь за святые иконы, пели тропарь Не
рукотворному Образу. В доказательство
истинности иконопочитания папа Григо
рий II (715-731 гг.) прислал письмо к вос
точному императору, в котором указывал
на исцеление царя Авгаря и пребывание
Нерукотворного Образа в Едессе как на
общеизвестный факт. Нерукотворный
Образ помещался на знаменах русских
войск, ограждая их от врагов. В Русской
Православной Церкви есть благочести
вый обычай при входе верующего в храм
читать вместе с другими молитвами тро
парь Нерукотворному Образу Спасителя.
Празднество в честь перенесения Неру
котворного Образа, совершаемое в по
празднство Успения, называют третьим
Спасом, «Спасом на холсте». Особое по
читание этого праздника в Русской Пра
вославной Церкви выразилось и в иконо
писании; икона Нерукотворного Образа
одна из наиболее распространенных.

16 АВГУСТА – НЕДЕЛЯ 10-я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.

Читаем вместе Евангелие
Евангелие от Матфея
Глава 17
Когда они пришли к народу, то подошел к Нему
человек и, преклоняя пред Ним колени,
14

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО ОТРОКА

сказал: Господи! помилуй сына моего; он в но
волуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто
бросается в огонь и часто в воду,
15

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

я приводил его к ученикам Твоим, и они не мог
ли исцелить его.
16

В сегодняшнем Евангелии мы еще и еще раз видим от
чаянную человеческую нужду и неспособность учени
ков Христовых исцелить человека. Недавно мы читали в
Евангелии о том, что они чувствовали, что не в состоянии
накормить народ, который окружал Христа; и спросили
Его: почему? Почему они так бессильны? Почему они не
могут помочь тем, которые с такой надеждой к ним при
ходят?

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
17

И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и
отрок исцелился в тот час.
18

И Спаситель две вещи сказал. Сначала, до их вопрошания,
Он сказал: приведите больного мальчика ко Мне... Это
первое, что каждый из нас в состоянии сделать. Когда пе
ред нами нужда, болезнь, отчаяние и растерянность, мы
так часто стараемся своим умом помочь; и порой, в ка
кой-то мере, мы это можем сделать. Но в конечном итоге,
предельная гармония, цельность человека может быть
восстановлена только Самим Богом. И поэтому мы долж
ны помнить, что мы посланы в этот мир для того, чтобы
каждого нуждающегося привести к Самому Христу,
стать настолько прозрачными, настолько незаметными,
чтобы люди вошли бы в общение со Христом, потому что
мы их за руку к Нему привели – но только.
Второй вопрос был поставлен конкретно учениками: почему мы не смогли его исцелить?.. Потому что не хватило
веры. Не веры в то, что у них есть сила это сделать, а веры
в то, что Бог может это сотворить, и что роль ученика в
том, чтобы распахнуть как можно шире дверь для Бога,
чтобы Он мог вступить в жизнь и сотворить чудо.
Но для того, чтобы быть способным так поступить, как
Спаситель им сказал, надо пройти путем молитвы и по
ста. Не поста в том смысле, в котором мы о нем говорим
так часто: воздержание в пище; а поста в том основном
смысле, в котором святые отцы понимают это слово:
отказ – или, вернее, свобода – от всего того, что нас по
рабощает; свобода от всего того, что нас прельщает,
царственная независимость, при которой мы можем до
конца принадлежать Богу и быть способными к Нему
обернуться и слушать, в глубинах нашего бытия, Его жи
вотворящее слово.

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине,
сказали: почему мы не могли изгнать его?
19

Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо
истинно говорю вам: если вы будете иметь веру
с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди
отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас;
20

сей же род изгоняется только молитвою и по
стом.
21

Во время пребывания их в Галилее, Иисус ска
зал им: Сын Человеческий предан будет в руки
человеческие,
22

и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они
весьма опечалились.
23

В этом и заключается, в конечном итоге, молитва: в том,
чтобы мы, стряхнув с себя все узы, забыв про землю, про
небо и про себя, стали перед Богом в глубоком молча
нии, слушая, вслушиваясь всем нашим существом в Его
присутствие, в Его безмолвие, в Его слово животворящее
и отвечая Ему порой только одним словом: Аминь! Да, Го
споди, приемлю, да!..
И не напрасно в конце этого отрывка говорит нам Хри
стос о том, что Ему через несколько дней надлежит быть
переданным в руки человеков, которые озабочены толь
ко землей, и что они Его убьют, потому что такой сви

детель свободы в Боге невыносим для них. Это предел
того, к чему Он зовет учеников: отрекитесь от себя до
конца! Уйдите в Бога до конца, – тогда вы станете, веро
ятно, чуждыми тем людям, для которых Бог чужд, в ко
торых не живет подлинная жалость и любовь. Следуйте
Моему примеру; возьмите свой крест и последуйте за
Мной – но без страха! Потому что Я никуда вас не поведу,
никаким путем, каким Я Сам не прошел, и этот путь, че
рез крест, ведет к Воскресению. Аминь!
Митрополит Антоний (Сурожский).
Воскресные проповеди
12 августа 1990 г.

СТАТЬ БЛИЖЕ
К БОГУ
14 АВГУСТА – НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА
Успенский пост назван в честь празд
ника Успения Пресвятой Богородицы,
который завершает пост и является его
кульминацией.
Одна из распространенных ошибок, свя
занных именно с этим постом, заключа
ется в том, что многие считают данный
пост трагичным и мрачным, потому что
он такой же строгий, как и Великий пост,
и напоминает нам о смерти. Но это не так.
Успенский пост говорит о величии и бес
смертии человека, принявшего Господа в
свое сердце.
Этот пост наполнен радостью и надеждой
встречи создания со своим Творцом.
Встречи не только как физической смер

ти, перехода из одной реальности в дру
гую, а главной встречи – встречи души с
Господом здесь, на земле.

ности преодолевать все трудности, про
ходить все уготованное нам без ропота, с
благодарностью.

Расположение поста в конце лета симво
лично. Август – пора подведения итогов,
сбора плодов, подготовки к зиме. Это от
носится и к духовной жизни. Пост – это
еще одна возможность проанализиро
вать свою жизнь, дать оценку своим по
ступкам, действиям, мыслям; обнаружить
свои слабые стороны, которые мешают
дальнейшему движению и развитию и по
пытаться их преобразить.

К сожалению, данный праздник у некото
рых ассоциируется лишь с освящением
плодов и к духовности не имеет никакого
отношения. Жаль, что люди игнорируют
возможность стать ближе к Богу, придви
нуться к Свету, выйти из тьмы неверия и
своих страстей. Неправильным прохож
дением праздничных дней люди только
усугубляют свои грехи и умножают пагуб
ные привычки.

Именно об этом говорит нам праздник
Преображения Господня, выпадающий
на Успенский пост, напоминая о важности
смирения перед волей Божией и готов

Также распространено ошибочное мне
ние, что пост – навязанное извне огра
ничение. Пост – это добровольный и
осознанный шаг. Это желание души быть

ближе к Богу, желание уподобиться Ему.
И ограничение в пище – попытка на
учиться не тратить время и не рассеивать
внимание на земные удовольствия, кото
рые являются второстепенными в нашей
жизни, а сосредоточиться на главном и
насущном – на личных отношениях с Бо
гом. Именно в этом смысл любого поста,
да и самого христианства.
Христианство – это возможность стать
новым человеком во Христе, это начало
новой жизни в Нем. И пост – одна из форм
достижения этой цели.
Митрополит Бориспольский и Броварской
Антоний (Паканич)

Верую Господи! Помоги моему неверию... №8 (239)
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Новомученический храм

Расписание на август

Серафимовский храм
1 сбт 7.30. Водосвятный молебен. прп. Серафима Саровского. Престольный праздник
8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Серафима Саровского. Престольный праздник
18.00. Исп. Всенощное бдение.
2 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. пророка Илии
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
3 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
4 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. равноап. Марии Магдалины
18.00. Исп. Всенощное бдение.
5 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Почаевская»
18.00. Исп. Всенощное бдение.
6 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. мчч. блгв. кн. Бориса и Глеба
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
7 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. прав. Анны, прп. Макария Желтоводского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
8 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
9 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. великомученика и целителя Пантелеимона
18.00. Исп. Всенощное бдение.
10 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Смоленская»
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
11 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
12 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. мч. Иоанна Воина
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
13 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. сщмч. Вениамина, митр. Петроградского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. Вынос Креста
14 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. Происхожд. Животворящего Креста Господня
9.30. Водосвятный молебен. освящение урожая меда Начало Успенского поста
18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
15 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
16 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. преподобного Антония Римлянина
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
17 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. семи отроков иже во Ефесе
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
18 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
19 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Преображение Господне
10.00. Водосвятный молебен. освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
18.00. Исп. Всенощное бдение.
20 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт. Митрофана Воронежского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
21 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
18.00. Исп. Всенощное бдение. с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
22 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап. Матфия
18.00. Исп. Всенощное бдение.
23 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Саввы Сторожевского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
24 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. мч. архидиакона Евпла
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
25 втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.
18.00. Исп. Всенощное бдение.
26 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. ИБМ «Семистрельная», свт. Тихона Задонского
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
27 чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Феодосия Печерского
18.00. Исп. Всенощное бдение.
28 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. Успение Пресвятой Богородицы
18.00. Исп. Всенощное бдение. Чин Погребения Богородицы. Крестный ход
29 сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
18.00. Исп. Всенощное бдение.
30 вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.
10.00. Молебен.
на начало нового учебного года
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
31 пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Всецарица»
18.00. Исп. Вечерня. Утреня.
Преподобный Ефрем Сирин:
Не давай печали сердцу своему, ибо «печаль мирская производит смерть» (2
Кор. 7, 10). Печаль снедает сердце человека. Сатана злоумышленно старается
опечалить многих, чтобы и отчаянием ввергнуть их в геенну.
Святитель Василий Великий:
Всякая печаль, которая по видимости не заключает в себе ничего запрещенного, однако не способствует и богочестию, есть житейская (а значит гибельная).
Св. праведный Иоанн Кронштадтский:
Когда уныет дух твой в болезни и с ужасом начнет представлять смерть, тогда
успокой и утешь мятущееся, трепещущее и печальное сердце твое следующим изречением: Ты, Господи, глубиною мудрости человеколюбно вся строиши и полезное всем подаеши, – и веруй, что Он непременно устроит нам все
во благо: жизнь ли, болезнь ли, напасть ли, скорбь ли, смерть ли, так что лучшего тебе и пожелать нельзя. Не говори: рано бы еще мне умирать, хотелось бы
еще пожить во славу Божию, для пользы родственников, ближних; хотелось бы
еще на свет посмотреть, благами земными насладиться. Будь благодарен Богу
и за то, что доселе пользовался ты благами Его, милостями, щедротами Его.
Теперь покорись Его воле, Его призванию, а впрочем в то же время не отчаивайся и в продолжении здешней жизни.

1 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
прп. Серафима Саровского
17.00. Исп. Всенощное бдение.
2 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. пророка Илии
9.00. Исп. Часы. Литургия. пророка Илии
8 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
9 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. вмч. и целителя Пантелеимона
9.00. Исп. Часы. Литургия. вмч. и целителя Пантелеимона
13 чтв 17.00. Исп. Вечерня. Утреня. Вынос Креста
14 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. Происхожд. Животворящего Креста Господня
9.30. Водосвятный молебен. освящение урожая меда Начало Успенского поста
15 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
17.00. Исп. Всенощное бдение.
16 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Антония Римлянина
9.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Антония Римлянина
18 втр 17.00. Исп. Всенощное бдение.
19 срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Преображение Господне
10.00. Молебен.
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
22 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
ап. Матфия
17.00. Исп. Всенощное бдение.
23 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Саввы Сторожевского
9.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Саввы Сторожевского
27 чтв 17.00. Исп. Всенощное бдение.
28 птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. Успение Пресвятой Богородицы
29 сбт 7.00. Исп. Утр. Литургия.
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа
17.00. Исп. Всенощное бдение.
30 вск 7.00. Исп. Часы. Литургия.
8.30. Молебен.
на начало нового учебного года
9.00. Исп. Часы. Литургия.
10.30. Молебен.
на начало нового учебного года
17.00. Исп. Всенощное бдение. Чин Погребения Богородицы. Крестный ход

«У ДИАВОЛА НЕТ БОЛЕЕ ГРОЗНОГО ОРУЖИЯ,
ЧЕМ ОТЧАЯНИЕ»
В раю Адам и Ева были радостны, беспе
чальны. После грехопадения всё измени
лось: пришли болезни, смерть, и людям
есть о чем печалиться. Скажем иначе:
после грехопадения людям нужно пе
чалиться. Печаль бывает не только нор
мальной реакцией человека на какие-то
огорчительные обстоятельства жизни, но
и нужным средством, которое выручает
человека в этих обстоятельствах. Вот в
чем секрет!
Эта полезная нам печаль называется пе
чалью по Богу. Человек сознает, что грехи
отдаляют его от Бога, от Источника веч
ной радости. Человек печалится о своих
грехах, кается перед Богом, оплакивает
свои грехи. Плач о грехах – крайняя фор
ма печали по Богу. Опыт многих подвиж
ников свидетельствует, что этот плач –
радостотворный. То есть печаль по Богу,
духовная скорбь приводит нас к радости
по Богу.
Неужели печаль ведет к радости? Это по
каянная печаль, особая. Искреннее по
каяние Бог охотно принимает и прощает
нам грехи. Отсюда радость. Были у нас
грехи, и вот их нет – какая радость! Так что
чувство печали может быть созидатель
ным, если это печаль покаянная.
Но печаль может быть и разрушительной,
если это печаль мирская, то есть грехов
ная. К восьми главным страстям право
славная аскетика причисляет печаль.
Вообще любая наша страсть приводит к
греховной печали. Печаль мирская пости
гает чревоугодника или блудника, когда
он надеялся получить удовольствие и не
получил. А если получил? Тогда удоволь
ствие оказывается каким-то неполноцен
ным, кратковременным и на смену ему
приходит тягостное чувство, опустошен
ность – и опять-таки печаль мирская.
Печалится человек, вспоминая о том, как
ущемили его самолюбие, как не удалось
отомстить за обиду. Здесь печаль вызвана
гордостью и гневом. Печалится тот, кто

потерпел материальный ущерб. Здесь за
печалью выглядывает сребролюбие.
Печаль может постепенно набирать обо
роты, крайняя степень печали – отчаяние.
Святитель Иоанн Златоуст открывает нам
тайну: «У диавола нет в руках более

грозного оружия, чем отчаяние. И мы
не столько радуем его, когда грешим,
сколько – когда отчаиваемся».

Бесы развлекаются любимой игрой. В чем
она состоит? Соблазняя человека на грех,
бес представляет грех чем-то извинитель
ным. После совершения греха бес внуша
ет, что грех непростительный, и вгоняет
человека в отчаяние.
Печаль мирская наполняет душу человека
беспрерывным недовольством, ропотом,
ворчанием,
недоброжелательностью,
малодушием. Преподобный Исаак Сирин
усматривает в греховной печали причи
ну «усложнения души». Почему простые
вещи в нашей жизни кажутся нам такими
сложными? От печали. Отец Иоанн (Кре
стьянкин) признавался: «Я люблю радо
ваться и радовать». В нем светилась ду
ховная радость. К нему приходили люди
со сложнейшими и запутанными жизнен
ными ситуациями, он умел помочь, всё
распутать, утешить. Его радостное сердце
и сочувственное слово удивительным об
разом исцеляло эти нездоровые усложне
ния души. Достаточно письма его почи
тать…
Лучшее лекарство от печали – покаяние.
Авва Дорофей считает, что мы чувствуем
угнетенное состояние духа, потому что не
осуждаем сами себя. Как это? Нас печалят
некоторые люди, сослуживцы и соседи, с
которыми хочется разорвать отношения.
Плохое решение. Подвижники предлага
ют другое: воспринимать опечалившего
нас человека как врача, который нада
вил на больное место и обнаружил в нас
страсть печали.
Священник Павел Сержантов

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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